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Основные пункты ТЗ

- Общая стоимость договора

- Максимально возможная сумма закупки на весь срок действия договора

- Право заказчика не выкупать договор полностью

- Сроки поставки и условия доставки

- Порядок оформления заказа

- Основные критерии выбора поставщика

- Стоимость за единицу

- Стоимость тиража (-ей)

- Стоимость изготовления макета 

- Сроки производства 



Основные пункты ТЗ

- Продукт

- Полное описание продукта

- Общее количество 

- Min & max тиражи 

- Кто предоставляет материалы

- Работа с макетом

- Предоставление пробного образца

- Описание упаковки



Примеры описания продукта

Название Нанесение логотипа Фото

Набор: фонарик,

мультиинструмент «Eric»,

размер 95 х 125 х 35 мм,

материал - металл

Гравировка, 

размер 

нанесения –

25*7 мм (на 

фонарике), 

62*11 мм (на 

инструменте)

, возможно с 

двух сторон 

Бирка для багажа. Пластик,

черный/желтый, 10х5 см.

тампопечать, 

размер 

нанесения 

36*36 мм



Примеры описания продукта

Название Нанесение логотипа Фото

Шоколадные медали с
логотипом
«Яндекс.Деньги», 6г,
диаметр 40мм,

Обертка - фольга 
металлизированная золотого 
цвета, клише с 2-х сторон на 
шоколад и фольгу.
Тип шоколада:

какао тертое, какао масло, 
сахар, сухое молоко, 
эмульгатор лецитин, 
ароматизатор ваниль, 
содержание какао – не менее 
72%.

Обогреватель (43,5х24,7х55): 2

режима работы: тепло 1000Вт;

тепло 2000Вт; регулируемый

термостат; площадь обогрева:

до 22 кв.м; защита от

перегрева; высокая

теплопродуктивность; световой

индикатор; термостойкий

пластик; сеть: 220В, 50Гц.

шелкография по максимально 
возможному полю верхней 
части



Примеры описания ТЗ на полиграфию

- Визитки для персонала, с печатью qr кода на оборотной стороне.  Печатаются 

по единому макету. Исходник макета в формате .eps с пакетом фирменных 

шрифтом предоставляется заказчиком. Цветовое пространство CMYK. 

Дополнительно предоставляется файл в формате word с текстом, который 

необходимо будет менять в визитке и ссылка на сгенерированный qr код.  

Размер 90*50 мм. Бумага Splendorgel E.W. - 300 г/м2. Печать цифровая. 4+1. 

Количество в одном комплекте – от 50 до 500 штук. Всего годовое количество 

– до 10000 штук.

- Печать конвертов А4. Конверт стандарта «евро» с окном в правом нижнем 

углу, с указанием адреса отправителя и логотипом Заказчика. Печать 4+0. 

Единовременный заказ – 3000 штук. Годовое количество – не более 15000 в 

год. 


